
кому: АО <<Тверъс'lрой>>
( наименование застройщика

адресу: Российская Федерация, Тверская

(фамилия, имя| отчество - для граждан,
инн 69040051з0

полное наименование организаL\ии - для

170043, г. Тверь,
юридических лиц), его почтовьй индекс
Октябрьский пр-т, д.99, корп,1
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕlIIЕНИЕ
Еа ввод объекта в эксЕлуаtrацию

!ата "?/^ а1 2020 N! 69-ru693o4O00- х -2020

I. Департамент архитек ит достроительства а ации

города Твери
(наиьаенование уполномоченного фелерального органа исполнительной власти,

или ортана исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской
ФeдepaцИИpазpeшaeтвBoдвэкcплУaтaцИюnoctrPoeннoгo,W
объекта капитаJtьного сtrроиtrельсtrва; fiиItейItоге объ

"*ч"rrтельеТВа, 
вхедящеге в ееевав лl*rIel-rrrere ебъеtетаi эавершеtittого работёЁr

' ,aе*IетруttтивIrые pt другrtе характерrtеврtки rIадежttеетtt rt 6€зопё€tt9ет,t объеlеЕЁ

<<)IИлая э по

расположенного
область, го

(адрес
постановление

д Тверь, бульвар Гусева, дом 46
объекта капитального строительства в соответсtrвии
администращии цорода Твери N, 1З9О

<(О присвоении адреса земельн част с кадастровым
номером 69z 40: 0000000: 75З сполохенно на нем объек

капитальноrrо тельства на льва сева в Московском
ионе>>

с государственным адресньм реестром с указанием реквизитов документов о

присвоении, об изменении адреса)
на земельном участке (земельных
строительньй адрес: Тверь бчльва Гусеваl дом

участках) с кадастровым номером:
46 в Московском

ионе
в отношении объекта
строительство/ N!

]-6.05.2017, решения
строительство N' 1

21 .05.2019, N94 от

капитального строительства выдано

6 9-ru69З 0 4 0 0 0 -92-201,1,
о снесении изменений в

от 30. О 6.20L'7 N92 от 02 . 03.
О5.12.2О19 орган, выдавший

разрешение на

дата вьlдачи

разрешение на
2018 , N!З от
разрешение на

строительство: епа амент архитект достроительства
администрации города Твери.
тт гллалl|1rа лА пАъаиmё каптlтяпьного стооИтелЬствая об объекте капитального ст

наименование показателя Единица
измерения

По проепу Фапически



1. общие показатели вводимого в эксплуатацию объекга

Строительный объем - всего куб.м 25986,54 25962,45

куб. м 23904,3 23904,3
в том числе надземной части

кв. м 7100,5 7082,2
Общая плоlладь здания

кв. м. 765,54 762,1
Плоцlадь нежилых помещений

кв.м.Плоц.|адь встроенно-пристроен ных помещен ий

шт. 1 1
Количество зданий, сооружений

2. Объепы непроизводственного назначения

2.1. Нежилые объепы (объепы здр2399хранения, образования, культуры, отдыха, спорта и т,д,)

количество мест

Количество помещений (номеров)

вместимость

количество этажей

том числе подземных

сети и систем ы и нженерно-техн ического обеспечен ия

шт.Лифты

Эскалаторы шт.

Инвалидные подъемники шт.

шт.Инвалидные подъемники

Материалы фундаментов

Материалы стен

Материалы перекрытий

Материалы кровли

2.2. Объеrпы жилицlного фонда

Общая площадь жилых помещений (за исключением | кв, м

балконов, лоджий, веранд и террас) 
|

4717,6 4689,7

общая площадь нежилых помещений, в том числе

площадь общего имущества в многоквартирном доме
кв.м. 2093,65 2128,8

1 328,1 1

4,27
6,88
9,2
6,92
,16,75

1366,7

4,3
6,8
9,1

6,9
16,7

в том числе: площадь коридоров, лестниц и мест

общего пользования, в том числе:
электроlлитовая ЭЩ-1
эле}прощитовая ЭЩ-2
водомерный узел
теплогенераторная
диспетчерская

кв.м.

кв.м.
ка.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.



количество этажей

в том числе подземных/цокольных

Количество квартир/обчая плоlладь, всего

в том числе:

,1-комнатные

l

l 2_комнатные
I

| 3-комнатные
I

I

|4-комнатные
l
I

| более чем 4-комнатные
l

I

lООщая площадь жилых помещений (с учетом
| балконов, лоджий, веранд и террас)

шт. 13
,lз

1
1

секций 2 2

шт./кв. м 101 / 5006,85 101 / 4953,4

шт./кв. м 56 / 2193,64 56/ 2163,9

tlлг./кв. м 44l2736,03 44l2711,6

шт./кв. м 1177,18 1l77,9

шт./кв. м

шт./кв. м

кв. м 5006,85 495з,4

сети и системы инженерно-технического обеспечения:
п.м.

шт. 4 4
Лифты

шт.Эскалаторы

шт.Инвалидные подъемники

Материалы фундаментов

Материалы стен

Сваи с flб
монолит.
ростверком

Сваи с ldб
монолит.
ростверком

Мон. бетон
кирпич
силикатный,
минераловатн
ые плиты,
керамогранит

Мон. бетон
кирпич
силикатный,
минераловатн
ые плиты,
керамогранит

материалы перекрытий
Ж.б. монолит Ж.б.монолит

Материалы кровли

иные показатели

Рулонные | Рулонные
Унифлекс |Унифлекс

{ого назначения

)ответствии с проепной докум ентацией:

Лифты
шт,

шт.Эскалаторы



Инвалидные подъемники

Материалы фундаментов

Материалы пЕрекрытий

Материалы кровли

иные показатели

Категория (класс)

Моtцность (пропускная способность, грузооборот,

интенсивность движения)

flиаметры и количество трубопр_оводов,

харакгеристики материалов труб

Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий

элепропередачи

перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность

иные показатели

Класс энергоэффективности здания

Удельный расход тепловой энергии на 1 кв, м

площади

материапы угепления наружных ограждающих

конструщий

3аполнение световых проемов

сведения

N9

и
оземельных отношении Тверской области

внесены государственныикада вом инжене
кадастровых инженеров 29, 07, 2014

Начальник департамента
архитектурь1 и градостроительства
администрации города Твери,

( должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
вьцачу разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию)

А.Е Жоголев

м.п. \
ý"L

"//" ar' 2020l

(расшифровка подписи)

Материалы стен

"вод объекта в эксплуатацию недействительноРазрешение
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Прошито и trронумеровано 4 листа
, Нача_гrьник департамента архитектуры и

градостроиtельства, главный архитектоt
IF;

А.Е. Жоголев


